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Обычно мы используем термины «пакт» и «альянс» как 
полные синонимы. Но в действительности они таковыми не 
являются. Термин «пакт» используется для обозначения 
контракта между двумя сторонами с взаимными правами и 
обязанностями, хоть и не всегда симметричными; «альянс» – 
это договор между двумя или более сторонами, преследую-
щими общую цель. Другими словами, «пакт» 
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характеризуется взаимностью отношений, тогда как «аль-
янс» определяется совместно преследуемой целью, общим 
намерением или неким обязательством по отношению к 
другому. Предлагаю разделять эти два термина, поскольку 
и в библейском богословии существуют по меньшей мере 
две различные концепции того, что мы называем заветом 
между Богом и Израилем, заключенном на Синае. 

Двойственность термина berit 
Для обозначения и «пакта», и «альянса» в еврейском 

языке имеется один-единственный термин – berit. Однако, 
этот термин не однозначный и имеет два различных значе-
ния. Berit – существительное женского рода, которое встре-
чается в Танахе 287 раз, причем всегда только в единствен-
ном числе. Это значит, что по-еврейски невозможно гово-
рить о двух или более «заветах». Лингвистическая невоз-
можность множественного числа имеет свою богословскую 
подоплеку: между Богом и Израилем существует только 
один «завет», исторически переживающий различные кон-
центрические этапы: первый этап – завет с Ноем и со всем 
послепотопным человечеством; далее – с Авраамом и со 
всеми его потомками; затем – со всем Израилем, на Синае; 
наконец, через Мессию Иисуса завет вновь становится заве-
том для «многих», вернее сказать – для всех. 

Этимология слова berit не ясна (cм.: (Kutsch 1978, 295–
296) (рассматриваются различные этимологические гипо-
тезы). Автор настаивает, возможно чрезмерно, на односто-
роннем аспекте berit). Одни производят его от корня brh I – 
«есть, кушать» – и поставляют в связь с общей трапезой, во 
время которой заключался договор (напр., в Быт. 31:44, 54 
Иаков и Лаван заключают договор во время совместной тра-
пезы). Другие производят это слово от корня brh II – «выби-
рать». В действительности трудно отдать предпочтение 
тому или другому значению, но первое мне представляется 
более предпочтительным, поскольку имеет более надежное 
подтверждение: barut в Пс. 69(68):22 означает «пищу». Вто-
рое значение встречается только в 1 Цар. 17:8, в словах Го-
лиафа: «Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне». 
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Beru lakhem («выберите у себя») может, однако, быть ошиб-
кой переписчика (ср. bakharu lakhem в 3 Цар. 18:25). 

Этимологические трудности приводили в замешатель-
ство древних переводчиков, которые не находили эквива-
лента еврейскому термину. По-гречески «пакт» – это 
synthèke, но Септуагинта лишь однажды, в 4 Цар. 17:15 пе-
реводит berit словом synthèke. Во всех остальных случаях, 
без исключения, используется термин diathèke, который 
означает не «пакт», а «завет»1. Такая интерпретация слова 
berit была воспринята в Vetus Latina, в Вульгате и дошла до 
нас, продолжающих говорить о Ветхом и о Новом «Завете», 
хоть для нас этот термин и не является достаточно вырази-
тельным. Иначе говоря, греческие переводчики видели в ев-
рейском термине не двусторонний контракт, а односторон-
нее обещание распоряжение, подобное тому, которое дает 
завещатель своему наследнику. Такое понимание, нашед-
шее отражение в греческой Библии, весьма интересно, по-
скольку происходит не из христианства. Правы или не 
правы греческие переводчики? Возможно, следует выбрать 
средний путь. Как Иероним, который посчитал исключи-
тельное применение слова testamentum перебором, поэтому 
использовал в Вульгате не только его, но и довольно часто 
другие слова – pactum и foedus. И действительно, оба эти 
значения – двусторонний «пакт» и односторонний «альянс» 
или завещание присутствуют уже в Ветхом Завете и не яв-
ляются новозаветным нововведением (cм. очень взвешен-
ный обзор в: Weinfeld 1988, 1589–1644). Они, несомненно, 
соответствуют двум различным богословиям, второзакон-
ническому и священническому. Постараюсь пробежаться 
по этим богословским различиям в их связи с Синаем. 

Пакт во второзаконническом богословии 
В синайской перикопе о berit говорится в начале (Исх. 

19:3–6) и в конце (Исх. 24:1–11), и оба рассказа не являются 
священническими. В самих пассажах о богоявлении и о да-
ровании Торы (Исх. 19–20) этот термин не используется, и 

 
1 По-итальянски – testamento. – Прим. пер. 
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мы увидим, что священнический рассказ или не говорит о 
синайском завете, или сильно его сокращает. Начнем от 
начала, со слов, предваряющих описание богоявления: 

 

Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблю-
дать завет Мой (beriti), то будете Моим уделом (segullà) 
из всех народов, ибо Моя вся земля. 

 

Здесь мы встречаем техническое выражение из второ-
законнического языка – šamar berit. Глагол šamar, «соблю-
дать», «хранить» во Второзаконии встречается очень часто 
и относится прежде всего к Торе и к ее заповедям и поста-
новлениям. Это, по сути, уравнивание: berit = Тора, которая 
на самом деле идентифицируется с Декалогом («Объявил 
Он вам пакт1 Свой, который повелел вам исполнять, десято-
словие»: Втор. 4:13). Иными словами, синайский завет – это 
«пакт», который требует соблюдать Тору, который обуслав-
ливается послушанием ей. То есть, berit существует только 
тогда, когда Израиль исполняет Тору, в противном случае 
его нет. Это в точности соответствует второзаконническому 
богословию пакта. Мы читаем, например, что благослове-
ние возможно только при условии: «Если вы будете соблю-
дать» (išamor tišmerun), Втор. 11:22. Если будете исполнять 
условия пакта с Богом, будет благословение, если нет – про-
клятие. Это схема контракта, которую Второзаконие берет 
из современных ему политических договоров, в особенно-
сти хеттских, ставших известными в ассирийскую эпоху. 
Эти контракты следуют более-менее следующей схеме: 

а) историческое введение, в котором перечисляются 
благодеяния сюзерена по отношению к своему вассалу; 

b) главное соглашение – не заключать контрактов с дру-
гими; 

с) вторичные заключения, уточняющие главное согла-
шение; 

d) благословения и проклятия за исполнение и за нару-
шение пакта. 

 
1 В русском Синодальном переводе – завет. – Прим. пер. 
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В зачаточном виде эту схему можно обнаружить уже в 
Декалоге – в Исх. 20 и в его повторении во Втор. 5: 

а) «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли 
Египетской»; 

b) «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим»; 
с) остальные заповеди. 
В литературной структуре Второзакония схема полу-

чает развитие. Обозначу лишь некоторые фундаментальные 
пассажи: 

а) оказанное благодеяние – дарование Торы (Втор. 
4:32–33); 

b) положительная формулировка главного постановле-
ния: любить Бога (Втор. 6:5); 

с) множество вторичных заключений (гражданский и 
уголовный кодекс); 

d) подробный список благословений и проклятий 
(Втор. 28). 

И каково же благословение? Быть «частной собствен-
ностью» (segullà) – еще один политический термин, заим-
ствованный Второзаконием. Segullà в политическом  
смысле – это собственность, в отношении которой сюзерен 
осуществляет прямую, персональную юрисдикцию, не де-
легируя ее другим вассалам. Это указывает на отношения 
взаимной принадлежности («Ты – мой народ, Я – твой Бог»), 
которые у пророков откроют путь супружеской метафоре. 
Но эта супружеская метафора у пророков остается взаим-
ным контрактом, с различными эмоциональными оттен-
ками, не только романтическими: брачный контракт может 
быть расторгнут разводом. 

Кровь завета 
Теперь перейдем в конец синайской перикопы, к так 

называемому заключению завета: Исх. 24:1–11. Возможно, 
этот рассказ объединят в себе два рассказа: а) восхождение 
на гору Моисея и старцев (24:1–2 + 24:9–11); b) чтение 
«пакта» (sefer ha-berit) и принесение жертв. 
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И пришел Моисей и пересказал народу все слова Гос-
подни и все законы. И отвечал весь народ в один голос, 
и сказали: все, что сказал Господь, сделаем. И написал 
Моисей все слова Господни и, встав рано поутру, по-
ставил под горою жертвенник и двенадцать камней, по 
числу двенадцати колен Израилевых. И послал юношей 
из сынов Израилевых, и принесли они всесожжения, и 
заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, 
взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною 
окропил жертвенник. И взял книгу завета1 и прочитал 
вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, 
сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови и 
окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Гос-
подь заключил с вами о всех словах сих (Исх. 24:3-8). 
 

Что это за sefer, что за документ?  Говорится: «И напи-
сал Моисей все слова Господни». Можно предположить, 
что речь идет о Декалоге с прибавлением к нему других 
норм и заповедей. Традиционно экзегеты идентифициро-
вали «книгу завета» со всеми предшествовавшими поста-
новлениями, кодифицированными в «Кодексе завета» (Исх. 
20–23). В любом случае, на основании «всех слов сих» 
(24:8) Бог «заключил» (karat, букв. «рассек») завет с Израи-
лем. Если имеется ввиду закон, то berit обусловлен его со-
блюдением. Поэтому говорится о двустороннем «пакте», 
содержащем точные требования, которые необходимо со-
блюдать. Этот завет имеет свои правила, свой кодекс пове-
дения – то, что выражено в «книге завета». То есть, пакт, 
чтобы быть действительным, по необходимости несет в себе 
послушание закону. Совсем как во второзаконническом бо-
гословии. 

Но альянс установлен не только через чтение доку-
мента и одобрение его всем народом, но и через принесение 
жертв – жертв всесожжения и мирных жертв (zevakhim 
šelamim). Эти последние, в отличие от жертв всесожжения, 
съедались жертвователями. То есть, мы имеем дело с 

 
1 У А. Мелло: il documento del patto (документ пакта). – Прим. 

пер. 
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«общей трапезой», закрепляющей альянс, что соответствует 
возможной этимологии слова berit. Но самое важное – кровь 
жертв, которой был окроплен и Божий жертвенник, и весь 
народ. «Кровь завета» (dam ha-berit) – общая кровь, объеди-
няющая Бога и Израиль. Бог и Израиль связаны одной кро-
вью. Это больше, чем контракт, это взаимное обетование. 
Поэтому я предпочитаю говорить не о пакте, а об «альянсе». 
В сущности, на этой великой странице, которую мы назы-
ваем «заключением» синайского завета (Исх. 24), но кото-
рая на самом деле является подлинным его осуществлением, 
можно обнаружить по меньшей мере три различных аспекта 
альянса (об Исх. 24 см.: (Childs 1974; Priotto 2014)): 

а) контракт, основанный на публичном прочтении до-
кумента (sefer ha-berit) – этот аспект полностью соответ-
ствует второзаконническому богословию завета (пакта) с 
его условием соблюдения Торы; 

b) общая трапеза, следующая за мирными жертвами. Не 
все жертвоприношения имеют одинаковое богословское 
значение. Мирные жертвы являют общение между Богом и 
Израилем, являют альянс; 

с) окропление кровью (dam ha-berit), обозначающее 
обязанности договаривающихся сторон (Бога и Израиля) 
вплоть до смерти. Это обещание верности может быть вза-
имным, но может быть и односторонним, как в случае Ав-
рама: только Бог проходит между рассеченными частями 
животных, принимая на Себя обязательства альянса (см. 
Быт 15:7–11, 17–18). 

О «крови завета» в Танахе говорится еще всего один 
лишь раз – в Зах 9:11: «А что до тебя, ради крови завета тво-
его Я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды». 
Говорится о крови Иерусалима, сделавшей возможным за-
вет. Бог освобождает Иерусалим ради крови его завета. Ко-
нечно, этот текст отсылает нас прежде всего к произошед-
шему у Синая, но, читая о «крови завета» в книге Захарии, 
можно вспомнить и о berit milà, о завете обрезания, заклю-
ченном с Авраамом (Быт. 17), о крови обрезания. Эта кровь – 
односторонний знак обетования спасения, обетования, дан-
ного Богом Аврааму и его потомкам. Хочу добавить, что и 
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в Евангелии, когда говорится о «крови нового завета, за 
многих изливаемой» (Мк. 14:24), этот установленный на 
крови завет является обетованием совершенно бесплатного 
спасения. Это не юридический контракт, а обязательство, 
исполняемое вплоть до пролития собственной крови. 

Альянс в священническом богословии 
В Исх. 24 говорится о жертвоприношениях, но это не 

священнический текст. Если же мы обратимся к священни-
ческому рассказу, то увидим, что синайское событие не по-
нимается в нем как завет. Священническая школа отказыва-
ется видеть в berit некий контракт, который может быть 
разорван, как это произошло в результате плена. Согласно 
этой школе, на Синае была явлена слава Господа и Его сила, 
но Бог не заключал явного завета с Израилем (о священни-
ческой интерпретации синайского события см.: Bautch 
2009). Все внимание священнического автора сосредото-
чено на конструировании скинии, переносного храма, в ко-
тором может повторяться то же самое, то есть явление 
славы: «И покрыло облако скинию собрания, и слава Гос-
подня наполнила скинию» (Исх. 40:34). Конечно, это аргу-
мент ex silentio, и потому слабый. Ведь возможно, что свя-
щеннический автор не говорит о синайском завете потому, 
что о нем уже сказано в до-священнических источниках, та-
ких как Исх. 24. Есть, однако, один священнический текст, 
который много говорит о berit. Это текст, уникальный в 
своем роде. В нем подчеркивается иное богословие завета. 

В 26-й главе книги Левит, как и в 28-й главе книги Вто-
розакония содержатся благословения и проклятия, но самих 
этих терминов нет. Вместо слов «благословлять» и «прокли-
нать» говорится о завете, который может соблюдаться, или 
напротив, нарушаться (о Лев 26 позволю себе сослаться на 
собственную книгу: (Mello 2018, 126–136)). Какой завет? 
«Буду тверд1 (we-haquimoti) в завете Моем с вами» (Лев. 
26:9). Это типично священническая терминология: глагол 
qum встречается семь раз в священнических текстах и 

 
1 У А. Мелло: stabilirò (установлю). – Прим. пер. 
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дважды у Иезекииля, книга которого очень родственна пер-
вым, означает «устанавливать», «основывать» и использу-
ется в завете с Ноем (Быт. 6:18; 9:11) и в завете с Авраамом 
(Быт. 17:7, 19). Оба завета, с Ноем и с Авраамом, безвоз-
мездны, являются обетованиями: не насылать больше потопа 

(с Ноем, знак завета – радуга); дать землю и наследников (с 

Авраамом, знак завета – обрезание). Оба этих завета пред-
шествуют синайскому и не обусловлены исполнением 
Торы. Говорится – beritì, “мой завет»: это обязательство, ко-
торое сам Бог берет на Себя и осуществление которого не 
зависит от Израиля. 

Этот завет может быть «разбит» (Лев. 26:15) со стороны 
Израиля и может, и даже должен быть «отомщен» (Лев. 
26:25), но со стороны Бога он не может быть уничтожен. Бог 
всегда помнит «завет Свой» с отцами. Язык здесь исключи-
тельно ёмкий: «Я вспомню завет Мой с Иаковом и завет 
Мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню» (Лев. 
26:42). Бог не может «разрушить» Свой завет (Лев. 26:44). 
Священническое богословие стремится к отрицанию того, 
что завет – синайский, ведь Израиль его разрушил, и в то же 
время возвращает то обетование спасения, которое было 
дано патриархам. 

Наконец, Лев. 26:45 говорит: «Вспомню для них завет с 
предками, которых вывел Я из земли Египетской». Проти-
вопоставляются две перспективы: завет с Израилем, кото-
рый выходит из Египта, и синайский пакт. Но и в этом пакте 
превалирует, однако, не исполнение Закона, а божественное 
обетование. Бог вспоминает «Свое обязательство по отно-
шению к Rišonim», к «Первым». Септуагинта переводит: 
«Бог вспомнил Свой первый завет». Это воспоминание – не 
благодаря их добродетели послушания, но благодаря Его 
верности Своему обетованию. Так комментирует Раши: 

 

Установлю завет Мой с вами (Лев. 26:9): новый завет, 
не такой, как первый, который вы разрушили. Гово-
рится о новом завете, который никогда не будет разру-
шен, как сказано: Я заключу с домом Израиля и с домом 
Иуды новый завет (Иер. 31:31), не такой завет, как пер-
вый (Rashi di Troyes 2014, 282). 
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В священнической перспективе завет, древний и новый, 
по сути, один, поскольку он не ограничен синайским заве-
том. Это завет с патриархами, действие которого не может 
прекратиться. Это обязательство и обетование со стороны 
Бога, и потому нерушимо. Это Его клятва в том, что Он «со-
творит милость с отцами нашими и помянет святой завет 
Свой, клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему» 
(Лк. 1:72–73, и это единственное в Евангелиях появление 
термина diathèke, кроме слов на Тайной вечере). 

Завет Иисуса 
В том, что касается Нового Завета, могу отослать к 

весьма систематизированной статье Рацингера (Ratzinger 
1995). Я же ограничусь лишь замечаниями о том, как синай-
ский завет реактуализируется в словах Иисуса на Тайной ве-
чере. Прежде всего заметим, что Тайная вечеря Иисуса со 
своими учениками происходит в рамках празднования 
Пасхи, то есть в связи с жертвоприношением ягненка, кото-
рое является общественным жертвоприношением (zevakh 
šelamim), Исх. 24. В традиции Марка-Матфея слова Иисуса 
отсылают именно к Исх. 24:8, к выражению «кровь завета» 
(Мк. 14:24. Мф. 26:28), которое, как мы видели, встречается 
в Ветхом Завете только в этом месте, а также в Зах. 9:11, где 
его значение, возможно, другое. Кровь ягненка идентифи-
цируется Иисусом с собственной кровью: «Моя кровь за-
вета» (to aima mou tes diathèkes). Такая синтаксическая кон-
струкция (конструкция с двойным состоянием) невозможна 
ни в еврейском, ни в арамейском языках, в которых было бы 
необходимо дважды повторять слово «кровь»: zeh dami, dam 
ha-berit. То есть, Иисус отсылает к синайскому завету, за-
вершающемуся общественным жертвоприношением и об-
щей трапезой, но, что важно, без отсылки к какому бы-то ни 
было закону, который необходимо исполнять: говорится о 
даровании собственной жизни, даровании полном и ничем 
не обусловленном. Поэтому это также «новый завет в моей 
крови», как объясняет традиция Павла-Луки, отсылающая к 
пророчеству Иеремии (Иер. 31:31 в 1 Кор. 11:25. Лк. 22:20). 



 156 

А Иеремия настаивает, что новый завет не таков, как древ-
ний, который был заключен на Синае и был обусловлен тре-
бованиями Закона и мог быть нарушен. Это больше не вза-
имный пакт с двусторонними условиями, но обетование, од-
ностороннее обязательство, ничем не обусловленный аль-
янс, который не может прекратиться: он «новый» и «веч-
ный». 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Bautch 2009 — Bautch R. J. Glory and Power. The Sinai Cov-

enant in the Postexilic Period. New York – London, 2009. 
2. Childs 1974 — Childs B. S. The Book of Exodus. A Critical, 

Theological Commentary. Louisville, 1974.  
3. Kutsch 1978 — Kutsch E. berit, impegnio // Westermann C., 

Jenni E. (edd.). Dizionario Teologico dell’Antico Testamento. 
Vol. I. Torino, 1978. P. 295–296  

4. Mello 2018 — Mello A. Riflessioni su Levitico e Numeri. 
Milano, 2018.  

5. Priotto 2014 — Priotto M. Esodo. Nuova versione, 
introduzione e commento. Milano, 2014. 

6. Rashi di Troyes 2014 — Rashi di Troyes. Commento al 
Levitico. Genova, 2014. 

7. Ratzinger 1995 — Ratzinger J. La Nuova Alleanza. Sulla 
teologia dell’Alleanza nel Nuovo Testamento // Rassegna di 
Teologia. № 36. 1995. Р. 9–22. 

8. Weinfeld 1988 — Weinfeld M. berit // Grande Lessico 
dell’Antico Testamento. Vol. I. Brescia, 1988. Col. 1589–1644. 
 

Alberto Mello  
 

Sinai Covenant 

Abstract: The experience of the Sinai Revelation receives a different 
interpretation in different layers of the Mosaic Pentateuch. A new article by 
the famous Italian biblical scholar Alberto Mello analyzes the use of the 
concept of berit ("covenant") in priestly and deuteronomistic theology. In 
Italian, the article was published in the magazine «Parola spirito e vita. 
Quaderni di lettura biblica» (2021, vol. 2). 

 



 157 

Keywords: The Pentateuch, Judaica, Ancient Israel, the Sinai Cove-
nant, the blood of the covenant, priestly theology, deuteronomical theology. 

 
Alberto Mello – member of the Bose Monastic community (Bose, It-

aly). 
 
Hegumen Arseniy (Sokolov Andrey Pavlovich) – translator of the ar-

ticle from the Italian language, Doctor of Theology, professor of Cyril and 
Methodius Post-Graduate School (arsenij2001@mail.ru). 

SOURCES AND REFERENCES 
1. Bautch, R. J. 2009. Glory and Power. The Sinai Covenant in 

the Postexilic Period. New York – London.  
2. Childs, B. S. 1974. The Book of Exodus. A Critical, Theological 

Commentary. Louisville.  
3. Kutsch, E. 1978. “berit, impegnio”. In: Westermann, C. and E. 

Jenni (edd.). Dizionario Teologico dell’Antico Testamento. 
Vol. I. Torino. P. 295–296  

4. Mello, A. 2018. Riflessioni su Levitico e Numeri. Milano. 
5. Priotto, M. 2014. Esodo. Nuova versione, introduzione e 

commento. Milano.  
6. Rashi di Troyes. 2014. Commento al Levitico. Genova. 
7. Ratzinger, J. 1995. “La Nuova Alleanza. Sulla teologia 

dell’Alleanza nel Nuovo Testamento.” Rassegna di Teologia 
36:9–22. 

8. Weinfeld, M. 1988. “berit”. In: Grande Lessico dell’Antico 
Testamento. Vol. I. Brescia, col. 1589–1644. 
 

  


